
Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может 

воспитывать? 
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На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый

человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным

способностям и наклонностям - найти свое призвание.

Я, воспитатель, но училась я на педагога- учителя начальных классов. И когда я

пришла устраиваться на работу в детский сад «Тополек», меня приняли воспитателем.

Я всегда любила детей, все время возилась с малышами, придумывала для них

развлечения, проводила игры, устраивала разные конкурсы.

Мне очень понравилась работать воспитателем потому, что в детском саду

скучно не бывает: что ни день, то новость, новое открытие. Ни дня без приключений. А

если серьёзно, то для детей мы становимся вторыми мамами. Мне очень приятно, когда

ребёнок, увидев меня, идёт в детский сад с радостью, без слёз, и уходить домой ему

совсем не хочется.

За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У более

опытных и старших педагогов училась нелёгкому мастерству, ведь

быть воспитателем – огромная ответственность, такой труд по плечу только тем, кто

любит детей и предан своей профессии.

Быть воспитателем - значит иметь терпение, сострадание, это значит любить,

понимать и чувствовать ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя

личности, самостоятельности, активности, одним словом, уважать право ребенка –

быть самим собой. Ведь по сути, это дети, которые не являются родственниками, но

про которых начинаешь говорить – «мои дети», радуешься достижениям каждого

ребёнка, пусть небольшим, но его личным победам.

Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим,

современным педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске нового, интересного,

чтобы наша жизнь в группе не стояла на месте. Пытаюсь быть для своих любимых

ребят не только воспитателем, который всё знает, всему учит, но и товарищем по

играм: не стать скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у

детей их видению мира, их наивности, уметь вместе смеяться, думать.

Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря на

возраст и другие обстоятельства, должен им соответствовать. Иначе нельзя.

Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на лету, уметь

управлять современными компьютерными технологиями, брать на вооружение новые

методики воспитания и обучения подрастающего поколения. А самое главное он

должен быть такой, как и во все времена – добрый, приветливый, внимательный,

терпеливый, любознательный, ласковый и обязательно любить детей!



Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю 

судьбу за возможность прожить детство многократно. Ведь вместе с воспитанниками я 

расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!

Быть воспитателем не просто, 

Ведь деток много, он – один 

Их обучать по мере роста, 

Чтоб каждый стал вдруг вундеркинд. 

Кого погладить по головке, 

Ну а кого и наказать. 

И знать различные уловки, 

Чтоб завлекать уметь ребят. 

Быть воспитателем – прекрасно! 

Быть мамой – тысячам детей. 

И ежедневно, ежечасно 

Ставать счастливей и мудрей!


